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The actuators can be optional equipped 
with an additional stroke-switch board 
containing two travel switches (double-
throw contacts (S4 and S5). These 
switches can be adjusted to switch 
anywhere within the working range' 
 
 

Manual operation 
The actuator can be manually operated 
by means of a hand wheel. Since the 
hand wheel always follows during 
motor-driven operation (running 
indication), never operate by hand while 
the actuator is running – potential injury 
hazards 
Note: Switch of the electrical source and 
secure against turning on again. 
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